
Приложение 1: Скользящий стратегический план действий ИПТЦ 2021-2023 (для утверждения КТС/РГТ) 

Проект/Вид 
деятельности

Описание/Задачи Тип входных ресурсов Участвующие 
страны

Период 
реализации

Статус Институт(ы) или ведомства ЦАРЭС

   Компонент 1: Расширение торговли за счет увеличения доступа к рынку 
1 Региональное 

улучшение пограничных 
служб (РУПС)

Модернизация объектов на ключевых ППГ, 
автоматизация таможенных систем или 
национальная система единого окна, и укрепление 
потенциала таможни и потенциала в области 
управления проектами

Инвестиционный проект KGZ, TAJ, MON, 
PAK

KGZ-TAJ: 2013-
2019
MON: 2016-2022
PAK: 2015–2022

Текущие: потенциальное дополнительное 
финансирование для KGZ и TAJ; PAK 
запустил свою систему НЕО, 
дополнительное финансирование для MON, 
запланированное на 2023 г.

КТС/ККТС

Разработка модельного исследования 
региональных РУПС

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

РЕГ 2020–2022 Завершено: Модули по обмену знаниями по 
проектам РУПС; Предлагаются: 
Физические или виртуальные семинары как 
часть комбинированного обучения 

КТС/ККТС/ИЦ

2 Создание нового пункта 
пересечения границы 
(ППГ) (AZE-GEO)

Предварительное исследование по пограничному 
проекту с компонентом совместного СФС контроля 
на автомобильном ППГ Абрешумис Гза

Инвестиционный проект 
(предварительное исследование)

AZE, GEO 2021–2022 Предлагается: для программирования 
страновых операций

КТС/ККТС

Проект включает согласование мер СФС с 
соглашением СФС и модернизацию системы 
управления инспекциями с применением 
управления рисками.

Инвестиционный проект MON 2016-2021 Ведутся строительные работы по 
модернизации ветеринарных, 
фитосанитарных и пищевых лабораторий, 
карантинных и инспекционных объектов. 

Группа реализации проекта, Аппарат 
заместителя премьер-министра 

Оценка потребностей в области модернизации 
границ между AFG и PAK (Чаман и Торхам), 
включая лабораторный потенциал и холодовую 
цепь)

Инвестиционный проект 
(предварительное исследование)

AFG, PAK 2020-2022 Предлагается; Подготовлен проект 
предварительных обзорных работ

Министерство сельского хозяйства, 
ирригации и животноводства 
Афганистана (MAIL); PAK FBR, 
Министерство торговли и Министерство 
национальной продовольственной 
безопасности и исследований 

Объекты для Управления по безопасности 
пищевых продуктов и лекарственных препаратов, 
скотобоен в других провинциях и аккредитация 
лабораторий по ISO9001 и ISO17025; центры 
карантинной обработки

Инвестиционный проект 
(предварительное исследование)

AFG 2022-2023 Предлагается AFG MAIL 

Модернизация пограничных пунктов и лабораторий 
AFG-UZB 

Инвестиционный проект 
(предварительное исследование)

AFG, UZB 2022-2023 Предлагается Государственная инспекция по карантину 
растений UZB 

Пилотное применение упрощенной системы 
управления безопасностью пищевых продуктов и 
инспекций на основе рисков

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

ТКМ 2019-2022 Текущий: Разрабатываются модули 
тренингов для тренеров Завершено: 
Семинар по управлению безопасностью 
пищевых продуктов и инспекциями на 
основе рисков (2019)

НРГ СФС TKM

Пилотная система отслеживания пищевых 
продуктов 

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

AZE 2021 Текущий АБР (SDCC-DT) и агентство по 
безопасности пищевой продукции AZE 

Онлайновые модули по пилотной системе 
управления безопасностью пищевых продуктов

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

РЕГ 2021-2022 Предлагается; на основе пилотного 
обучения в TKM 

РРГ СФС

Укрепление международных стандартов 
безопасности пищевых продуктов в 
сельскохозяйственных цепочках добавленной 
стоимости

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

РЕГ 2016-2021 Текущий: работа над сетью безопасности 
пищевых продуктов ЦАРЭС отложена

РГТ; РРГ СФС

Тренинг по максимально допустимому остаточному 
содержанию и ISO 22000; тренинг для тренеров по 
стандартам, инспекциям и сертификации

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

AFG 2021-2023 Предлагается НРГ СФС AFG; Комиссия Кодекс 
Алиментариус

3 Проект Региональное 
усовершенствование 
санитарных и 
фитосанитарных мер 
для торговли (РУСТ) 

4 Общая повестка по 
модернизации 
санитарных и 
фитосанитарных мер 
для торговли 
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Проект/Вид 
деятельности

Описание/Задачи Тип входных ресурсов Участвующие 
страны

Период 
реализации

Статус Институт(ы) или ведомства ЦАРЭС

Техническая поддержка в отношении обязательных 
стандартов безопасности пищевой продукции, 
включая Критические контрольные точки анализа 
опасностей (HACCP), надлежащую 
производственную практику (GMP) и надлежащую 
сельскохозяйственную практику (GAP)

Диалог и сотрудничество по 
вопросам политики; Продукты и 
услуги в области обмена знаниями

AFG 2022 Предлагается AFG MAIL

Техническая помощь в области создания 
свободных от вредных организмов зон; разработка 
политики и стратегии составления списка вредных 
организмов

Диалог и сотрудничество по 
вопросам политики; Продукты и 
услуги в области обмена знаниями

AFG; AZE; 
заинтересованные 
страны

2022-2023 Предлагается Азербайджанское агентство по 
безопасности пищевых продуктов; AFG 
MAIL: НОКЗР ЦАРЭС

Сотрудничество и обмен информацией о ТБЖ, в 
том числе посредством референтных лабораторий 
МЭБ 

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

Региональный 2021-2022 Завершен: Международный обмен и 
обучение в области карантина животных и 
растений, организованный таможней КНР 
(2019) 

Таможня КНР; Международная 
организация здоровья животных (МЭБ)

Центральноазиатская сеть здоровья животных Диалог и сотрудничество по 
вопросам политики; Продукты и 
услуги в области обмена знаниями

KAZ, KGZ, TAJ, 
TKM, UZB; 
заинтересованные 
страны

2020-2022 Текущий: KAZ, KGZ, TAJ, TKM, UZB МЭБ, Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация 
(ФАО), ВТО

Дорожные карты МЭБ по искоренению ящура и 
чумы жвачных животных (ЧМЖ) за счет тренингов, 
свободных от вредных организмов зон и программ 
контроля

Диалог и сотрудничество по 
вопросам политики; Продукты и 
услуги в области обмена знаниями

KAZ, KGZ, TAJ, 
TKM, UZB; 
заинтересованные 
страны

2019-2022 Текущий: KAZ, KGZ, TAJ, TKM, UZB МЭБ, ФАО, ВТО

Улучшение надзора за болезнями животных; 
совместный контроль и пограничная координация 
для отслеживаемости 

Диалог и сотрудничество по 
вопросам политики; Продукты и 
услуги в области обмена знаниями

AFG; KGZ, MON и 
заинтересованные 
страны

2021-2023 Предлагается AFG MAIL; НРГ СФС KGZ; Генеральное 
управление ветеринарных услуг MON, 
МЭБ, ФАО, ВТО

5 Картирование 
Технических барьеров в 
торговле (ТБТ) 

Семинар по повышению прозрачности и обмену 
данными в отношении технических нормативов и 
аккредитации или оценки соответствия, и 
организация совещаний технических или 
экспертных групп

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями; диалог и 
сотрудничество по вопросам 
политики

РЕГ 2021-2022 Предлагается: Исследование по 
картированию на первоначальном этапе для 
рассмотрения РГТ 

РГТ

Обзор технических регламентов и Правил 
определения страны происходжения

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

UZB 2021-2022 Текущий: (поддерживается в рамках ТП 
9905: Аналитическая поддержка по 
вопросам внешнеэкономической политики 
Узбекистана)

Поддержка органической сертификации Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

AZE 2022-2023 Предлагается Министерством сельского 
хозяйства

6 Пилотный проект по 
Усовершенствованной 
транзитной системе 
ЦАРЭС (УТСЦ) 

Пилотное применение региональной транзитной 
схемы ЦАРЭС на основании комплексных, 
основанных на рисках гарантий, и общего обмена 
таможенной информацией. 

Инвестиционный проект 
(предварительное исследование)

AZE, GEO, KAZ 2017-2021 Текущий: Соглашение по УТСЦ и 
организацию ООИ предстоит завершить 
(ожидается подтверждение от KAZ)

КТС

Общий обмен 
информацией (ООИ) 

Пилотный обмен таможенными данными между 
участвующими странами ЦАРЭС, который может 
быть увязан с Усовершенствованной транзитной 
системой ЦАРЭС

Инвестиционный проект 
(предварительное исследование)

AZE, GEO, KAZ 2019-2021 Текущий: План действий и технические 
руководства для прототипа УТСЦ  будут 
подготовлены после подписания 
соглашения.

КТС



Приложение 1: Скользящий стратегический план действий ИПТЦ 2021-2023 (для утверждения КТС/РГТ) 

Проект/Вид 
деятельности

Описание/Задачи Тип входных ресурсов Участвующие 
страны

Период 
реализации

Статус Институт(ы) или ведомства ЦАРЭС

7 Членство в транзитных 
схемах и их внедрение

Участие и эффективная реализация региональных 
транзитных схем и соглашений, таких, как 
Четырехстороннее соглашение о транзитных 
перевозках (ЧСТП) или присоединение к Конвенции 
об общей транзитной процедуре или использование 
новой компьютеризованной транзитной системы

Диалог и сотрудничество по 
вопросам политики

РЕГ 2019-2021 Текущий: В июне 2019 года организованы 
неформальные консультации для PAK, 
PRC, KGZ и TAJ на тему улучшения 
реализации ЧСТП. 

КТС/ККТС

8 Уполномоченные 
экономические 
операторы (УЭО)

Внедрение современных систем и подходов к 
управлению рисками, разработка национальных 
программ УЭО и предварительные процессы 
взаимного признания 

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями/ Диалог и 
сотрудничество по вопросам 
политики

РЕГ 2021-2022 Предлагается: Региональный семинар по 
управлению рисками с акцентом на 
программу УЭО запланирован на 1 квартал 
2022 г.

КТС

9 Пилотный проект по 
совместному 
таможенному контролю

Гармонизация документов посредством единой 
грузовой накладной в целях электронного обмена, 
взаимного признания результатов инспекций

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

РЕГ 2020-2022 Предлагается: Рассмотрение возможности 
применения СТК на других ППГ ЦАРЭС

КТС

10 Безбумажная торговля 
или электронная 
сертификация торговой 
документации

Продвижение лучшей практики в области 
безбумажной торговли, связанной с НЕО, с 
потенциальной операционной совместимостью 
через региональное единое окно

Диалог и сотрудничество по 
вопросам политики; Продукты и 
услуги в области обмена знаниями

РЕГ 2019-2021 Завершен: Совместный семинар КТС-РГТ 
по электронной коммерции и безбумажной 
торговле организован в 3 квартале 2020; 
Неделя торговли ЦАРЭС: расширение 
сотрудничества в цифровой торговле - в 
сентябре 2021 года 

КТС/РГТ

Совершенствование систем электронной таможни 
для содействия безбумажной торговле; рамочные 
стандарты Всемирной таможенной организации в 
области трансграничной электронной торговли

Диалог и сотрудничество по 
вопросам политики; Продукты и 
услуги в области обмена знаниями

РЕГ 2020-2022 Завершено исследование трудностей, 
испытываемых таможней при работе с 
грузоотправлениями электронной 
коммерции;
Неделя торговли ЦАРЭС: расширение 
сотрудничества в цифровой торговле - в 
сентябре 2021 года. 

КТС/РГТ

Присоединение к Региональному рамочному 
соглашению ООН об упрощении процедур 
трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-
Тихоокеанском регионе

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

РЕГ 2020-2021 Предлагается: на обсуждении с ЭСКАТО.  
КНР и AZE являются членами; Неделя 
торговли ЦАРЭС: расширение 
сотрудничества в цифровой торговле - в 
сентябре 2021 года.

КТС

Внедрение решений ePhyto путем анализа бизнес-
процессов (технико-экономическое обоснование); 
техническая поддержка для миграции на е-
СФС/ePhyto

Диалог и сотрудничество по 
вопросам политики; Продукты и 
услуги в области обмена знаниями

AZE, GEO, MON, 
PAK

2021-2022 Предлагается Национальные организации по защите и 
карантину растений ЦАРЭС (НОКЗР), 
ВТО, Международная конвенция по 
защите и карантину растений (МККЗР), 
АБР

Пилотный проект или оценка для электронной 
ветеринарной сертификации

Диалог и сотрудничество по 
вопросам политики; Продукты и 
услуги в области обмена знаниями

AZE, MON, PAK 2022-2023 Предлагается Всемирная организация здоровья 
животных, Министерство иностранных 
дел MON, PAK MNFSR

Модули электронного обучения в области 
цифровой фитосанитарной сертификации и 
информационный бюллетень по цифровым СФС-
сертификатам

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

РЕГ 2021 Завершено: Распространены модули и 
информационные бюллетери. Странам 
ЦАРЭС рекомендуется пройти модули.

АБР, Институт ЦАРЭС, ВТО, НРГ 
ЦАРЭС
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Проект/Вид 
деятельности

Описание/Задачи Тип входных ресурсов Участвующие 
страны

Период 
реализации

Статус Институт(ы) или ведомства ЦАРЭС

11 Поддержка вступления 
во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) и 
выполнение 
обязательств после 
вступления 

Консалтинговая поддержка и наращивание 
потенциала в области вступления в ВТО

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

AZE, TKM, UZB 2020-2022 Текущий: Поддержка ТКМ в области 
стратегии/плана действий; поддержка AZE в 
области оценки влияния; Планируется: 
субрегиональный семинар по обмену 
опытом

РГТ

12 Лучшая практика по 
соглашениям о 
свободной торговле 
(ССТ) 

Семинар по модели/шаблону ССТ для стран 
ЦАРЭС, семинар по приоритетным темам ССТ, 
таким, как правила происхождения и роль 
таможенных органов

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

РЕГ 2020-2022 Текущий: Консультационные семинары в 
мае и сентябре 2021 года.  Дискуссии с ИЦ 
и Региональной инициативой обмена 
знаниями КНР-АБР .  Предложение 
МИНКОМ: поделиться передовым опытом 
КНР в области ССТ.

РГТ/КТС; ИЦ; РИОЗ; МИНКОМ

   Компонент 2: Усиление диверсификации
Технико-экономическое обоснование по зонам 
свободной торговли или специальным 
экономическим зонам для повышения 
конкурентоспособности и продвижения 
экономической диверсификации, в том числе как 
часть развития экономических коридоров 

Инвестиционный проект 
(определение объема работ); 
Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

РЕГ 2020-2021 Текущий: Техническая поддержка или 
учебные поездки или семинары для 
продвижения развития экономических 
коридоров и/или центров торгово-
экономического сотрудничества.  
Проведение сессий по обмену знаниями в 
области ОЭЗ в MON в апреле/мае 2021 г.; 
предложение МИНКОМ: поделиться 
передовым опытом КНР.

РГТ

Создание зоны экономического сотрудничества Инвестиционный проект MON-PRC (АРВМ) 2020-2022 Текущий: Проект в Монголии и 
соответствующая программа в КНР 
одобрены в 2020 г. 

РГТ

14 Развитие цепочек 
добавленной стоимости

Поддержка развития цепочек добавленной 
стоимости продукции садоводства и 
трансграничной торговли в Ферганской долине через 
внедрение международных стандартов 
фитосанитарных мер

Диалог и сотрудничество по 
вопросам политики; Продукты и 
услуги в области обмена знаниями

KAZ, KGZ, TAJ, 
TKM, UZB

2019-2022 Текущий: Пилотная работа по СФС в 
странах Ферганской долины при совместной 
поддержке АБР и ЮСАИД CTJ; 
продолжающий тренинг по свободным от 
вредных организмов зонам; Завершено: 
тренинги по АФР и надзору за вредными 
организмами (2019-2020); тренинги по 
законодательству в области карантина 
растений, управления фитосанитарными 
рисками и клиник растений для UZB (2021)

НККЗР ЦАРЭС, Проект ЮСАИД по 
конкурентоспособности, торговле и 
созданию рабочих мест в Центральной 
Азии (ЮСАИД-CTJ), Европейская и 
средиземноморская организация по 
карантину и защите растений (ЕКЗР), 
МККЗР, АБР

15 Логистические центры 
и/или объекты

Создание логистических центров, включая анализ 
транспортного сектора и связей, и оценка 
достаточности и институциональных и 
нормативных вопросов в отношении услуг 
транспорта и хранения

Инвестиционный проект 
(определение объема работ); 
Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

РЕГ 2021-2022 Предлагается:  Исследование 
рекомендации в отношении усиления 
диверсификации посредством развития 
сектора услуг. Для странового 
программирования

РГТ, КТС, ККТС

Развитие торговли 
услугами

Исследование для продвижения расширения и 
интеграции торговли услугами в приоритетных 
секторах (финансы, здравоохранение, 
фармацевтика, образование, транспорт, ИКТ и 
туризм)

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

РЕГ 2019-2022 Текущий: Исследование по услугам 
завершено и представлено на заседании 
РГТ; продолжающая работа в отношении 
предлагаемых проектов и действий; 
предложение МИНКОМ КНР: Проект ТП по 
анализу торговли с использованием 
перевозки товаров поездами. 

РГТ

13 Зоны свободной 
торговли, специальные 
экономические зоны 
(СЭЗ), или 
трансграничные 
экономические зоны 
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Приложение 1: Скользящий стратегический план действий ИПТЦ 2021-2023 (для утверждения КТС/РГТ) 

Проект/Вид 
деятельности

Описание/Задачи Тип входных ресурсов Участвующие 
страны

Период 
реализации

Статус Институт(ы) или ведомства ЦАРЭС

Дорожная карта по развитию информационных 
услуг, таких, как разработка программного 
обеспечения, обработка данных и «майнинг» для 
технологий блокчейна

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

РЕГ 2020-2023 Предлагается; АБР призывает ЦАРЭС 
представить проектные предложения по 
ускорению цифровой торговли.

РГТ

17 Информированность и 
доступ к торговому 
финансированию, 
финансированию 
производственно-
сбытовых цепей и 
гарантиям

Заполнение пробелов в финансировании и 
улучшение доступа к торговому финансированию и 
кредитным гарантиям для малых участников ВЭД

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

РЕГ 2018-2021 Текущий: координация с Программой АБР 
по торговому финансированию и 
финансированию цепей поставок; Технико-
экономическое обоснование создания 
агентства торговли и инвестиций;  Отчет 
МТП по типовому закону об электронных 
передаваемых записях включает ЦАРЭС 
(потенциальный пилот для ГЕО)

РГТ

18 Продвижение 
электронной коммерции 
и инноваций

Картирование и анализ нормативно-правовой базы 
для развития электронной коммерции в ЦАРЭС в 
целях определения реформ правовой базы и 
политики, включая разработку и реализацию 
планов действий

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

РЕГ 2019-2021 Завершен: Совместное исследование АБР и 
Института ЦАРЭС (Фаза 1) опубликовано в 
августе 2021 года; Неделя тороговли 
ЦАРЭС: расширение сотрудничества в 
цифровой торговле в сентябре 2021 года; 
Предложение МИНКОМ: поделиться 
передовым опытом КНР; создание 
трансграничной платформы электронной 
коммерции или платформы цифровой 
торговли, связывающей предприятия и 
правительства.

РГТ/КТС; АБР и ИЦ

Анализ инфраструктуры для развития электронной 
торговли в ЦАРЭС в целях определения 
возможных вмешательств

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями; диалог и 
сотрудничество по вопросам 
политики

РЕГ 2021-2023 Текущий: Совместное исследование АБР и 
Института ЦАРЭС (Фаза 2) завершено; 
публикация ожидается.  Неделя тороговли 
ЦАРЭС: расширение сотрудничества в 
цифровой торговле в сентябре 2021 года.

РГТ/КТС; АБР и ИЦ

19 Продвижение торговли 
туристическими 
услугами  

Анализ данных в отношении туристического 
потенциала и предоставление информации для 
туристов в ЦАРЭС; разработка и маркетинг 
региональных туристических продуктов; упрощение 
визовых формальностей

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

РЕГ 2021-2022 Предлагается: Потенциальная связь с ТП 
ЦАРЭС по туризму; Исследование 
рекомендации в отношении усиления 
диверсификации посредством развития 
сектора услуг. 

РГТ, КТС, ККТС

   Компонент 3: Более сильные институты для торговли 
20 Онлайновый торговый 

портал
Создание хранилища торговой политики и/или 
нормативов, лучших практик и данных стран 
ЦАРЭС по принципу одного окна (подсайт вебсайта 
ЦАРЭС), которое можно связать с существующими 
платформами или механизмами, действующими 
по принципу бизнес-бизнес

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

РЕГ 2019-2021 Текущий: Статистика торгового 
информационного портала обновлена с 
использованием последних имеющихся 
данных 

РГТ
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Приложение 1: Скользящий стратегический план действий ИПТЦ 2021-2023 (для утверждения КТС/РГТ) 

Проект/Вид 
деятельности

Описание/Задачи Тип входных ресурсов Участвующие 
страны

Период 
реализации

Статус Институт(ы) или ведомства ЦАРЭС

21 Измерение и 
мониторинг 
эффективности 
коридоров ЦАРЭС 
(ИМЭК)

Продолжить измерение конкурентоспособности 
коридоров ЦАРЭС для повышения эффективности 
и решения проблем на ключевых ППГ, с 
дополнительными характеристиками, связанными 
с данными

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

РЕГ 2019-2023 Текущий: Подготовлены годовые отчеты по 
ИМЭК, включая информацию странового 
уровня, в 2021 году запланирован 10-летний 
ретроспективный анализ ИМЭК

КТС/ФАПЭ/ККТС

Партнерство АБР и ИЦ в отношении годового отчета 
ИМЭК и его распространения.  

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

РЕГ 2020-2024 Текущий: АБР и ИЦ разработали 
совместную дорожную карту ИМЭК до 2024 
г.  В 2020 году Институт ЦАРЭС начал 
распространение страновых 
информационных бюллетеней среди 
соответствующих государственных 
органов.  Предложение МИНКОМ: Форум 
экономических коридоров для продвижения 
экономического сотрудничества и торгового 
потока через коридоры.

АБР/ИЦ

Разработка онлайн-портала для содействия более 
широкой информированности о данных, отчетах и 
мероприятиях ИМЭК, и их использования

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

РЕГ 2021-2023 Текущий: Веб-портал ИМЭК разработан и 
доступен для ЦАРЭС в 2021 г. 

АБР/ИЦ

22 Индивидуальные 
тренинги по 
развивающимся 
вопросам торговли 

Наращивание потенциала ведомств и 
официальных лиц, связанных с торговлей

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

РЕГ, AFG 2021-2022 Предлагается: дискуссии со странами и 
прочими партнерами по развитию  

РГТ

23 Обмен опытом членов 
ВТО

Диалог по вопросам выгод вступления, уроков из 
процессов вступления, и реализации

Диалог и сотрудничество по 
вопросам политики

AFG, AZE, KAZ, 
KGZ,  TAJ, TKM, 
UZB

2021-2022 Предлагается: дискуссии со странами и 
другими партнерами по развитию. 

РГТ

Семинары и межсубрегиональный форум по СУПТ 
ВТО, особенно по обязательным и важным для 
ЦАРЭС положениям  

Диалог и сотрудничество по 
вопросам политики

РЕГ 2018-2022 Завершен: Межсубрегиональный форум по 
обмену знаниями между ЦАРЭС и 
ЮАСРЭС состоялся в октябре 2019 г.; 
будет организовано продолжающее 
мероприятие с ВТО и ВТамО

РГТ, КТС

Создание и/или укрепление иных 
межправительственных и межсекторальных 
механизмов торговли, например, национального 
комитета по упрощению процедур торговли 
(НКУПТ)

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

РЕГ 2018-2022 Текущие: дискуссии со странами и прочими 
партнерами по развитию

РГТ/ КТС/ НРГ СФС

Возобновление деятельности Национальных 
рабочих групп по СФС (НРГ) 

Диалог и сотрудничество по 
вопросам политики

Все страны 2021-2022 Предлагается Национальные координаторы ЦАРЭС, 
агентства СФС

Продолжение поддержки НРГ СФС в области 
реализации их соответствующих национальных 
приоритетов и плана действий в области СФС 

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями; диалог и 
сотрудничество по вопросам 
политики

KGZ, MON, PAK, 
TKM, UZB

2019-2021 разные инициативы на страновом уровне соответствующие НРГ СФС

Подход «Одно здоровье» между рабочей группой 
ЦАРЭС по СФС и группой по сектору 
здравоохранения ЦАРЭС

Диалог и сотрудничество по 
вопросам политики

РЕГ 2022 Предлагается АБР, МЭБ, ВТО

Хорошая нормативная практика ВТО для 
регулирующих органов в области СФС 

Диалог и сотрудничество по 
вопросам политики; Продукты и 
услуги в области обмена знаниями

РЕГ 2022-2023 Предлагается: GEO и PAK принимают 
участие в обзоре руководства; для ЦАРЭС 
будет организован семинар

РРГ СФС; АБР и ВТО

24 Усиление реализации 
СУПТ ВТО среди 
членов ЦАРЭС

Общая повестка 
ЦАРЭС по 
модернизации мер СФС 
для торговли 
(институциональная)
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Приложение 1: Скользящий стратегический план действий ИПТЦ 2021-2023 (для утверждения КТС/РГТ) 

Проект/Вид 
деятельности

Описание/Задачи Тип входных ресурсов Участвующие 
страны

Период 
реализации

Статус Институт(ы) или ведомства ЦАРЭС

Наращивание потенциала в области оценки рисков Диалог и сотрудничество по 
вопросам политики; Продукты и 
услуги в области обмена знаниями

GEO, MON, UZB 2021-2023 GEO: завершен тренинг по побочным 
продуктам животноводства в сентябре 2021 
года.  MON: Завершен обзор 
законодательства и рекомендаций в 
области политики в сфере оценки рисков и 
категоризации (2019).  UZB: предлагается

Служба доходов Грузии. Генеральное 
агентство Монголии по 
специализированным инспекциям 
(GASI). Министерство инвестиций и 
внешней торговли Узбекистана (МИВТ)

Тренинг в области использования Приоритезации 
инвестиций в СФС для доступа к рынку (P-IMA) в 
качестве инструмента

Диалог и сотрудничество по 
вопросам политики; Продукты и 
услуги в области обмена знаниями

РЕГ 2021-2022 Предлагается. Текущий: TAJ ВТО, АБР, Институт ЦАРЭС

Взаимное признание эквивалентности применения 
мер СФС; оценка соответствия и единые методы 
лабораторных исследований

Диалог и сотрудничество по 
вопросам политики

KGZ, 
заинтересованные 
страны

2022 Предлагается Министерство экономики Кыргызстана, 
НРГ СФС

26 Улучшение 
межведомственного 
сотрудничества (СФС-
таможня-торговля)  

Наращивание потенциала и форум для поддержки 
координации политики 

Диалог и сотрудничество по 
вопросам политики

РЕГ 2021-2022 Совместное заседание КТС-РРГ СФС 
обсудило управление рисками и 
цифровизацию в апреле 2021 года; 
Предлагается: Совместные мероприятия, 
запланированные на 2021/2022

РГТ/ КТС/ РРГ СФС

27 Наращивание 
исследовательского 
потенциала и 
координация между 
странами ЦАРЭС

Укрепление роли Института ЦАРЭС и связей с 
национальными исследовательскими институтами 
для предоставления возможностей для 
перекрестного обучения

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

РЕГ 2019-2022 Текущие: продолжение участия в 
ежегодном форуме аналитических центров

РГТ

Укрепление статистики о торговле услугами 
посредством сотрудничества

Диалог и сотрудничество по 
вопросам политики

РЕГ 2021-2022 Предлагаемый (GEO) РГТ

28 Члены внедрили виртуальные консультации для 
обсуждения торговых мер

Диалог и сотрудничество по 
вопросам политики

РЕГ 2021-2022 Текущий: вебинары и виртуальные 
семинары; Предлагается (UZB и KGZ); 
Предложение МИНКОМ КНР: организовать 
Форум губернаторов или мэров стран 
ЦАРЭС для регулярных обменов.

РГТ

Обмен информацией в отношении трансграничных 
пассажиров, представляющих собой 
подтвержденные случаи, вызывающих подозрения 
или имевших тесные контакты с КОВИД-19, и 
лучшая практика борьбы со схожими пандемиями

Продукты и услуги в области 
обмена знаниями

РЕГ 2020-2021 Текущий: создание сборника ЦАРЭС по 
мерам торговли и процедурам во время 
пандемии или схожих ситуаций

РГТ, КТС

Страны/Члены: AZE= Азербайджан; AFG= Афганистан, PRC= Китайская Народная Республика; АРВМ = Автономный регион Внутренняя Монголия, СУАР =Синцзянь-уйгурский автономный регион, GEO=Грузия, KAZ= Казахстан, KGZ= Кыргызская 
Республика, MON=Монголия, PAK=Пакистан, TAJ=Таджикистан, TKM=Туркменистан, UZB=Узбекистан, РЕГ = Региональный.
Институты ЦАРЭС: КТС = Комитет по таможенному сотрудничеству, ФАПЭ = Федерация ассоциаций перевозчиков и экспедиторов ЦАРЭС, НРГ = национальная рабочая группа, РГТ = Региональная группа по торговле, РРГ = региональная рабочая группа, 
СФС = санитарные и фитосанитарные меры, ККТС = Координационный комитет по транспортному сектору 
Примечания: Указанный период реализации является приблизительным.  Реализация мероприятий в АФГ отложена на неопределенный срок до получения дальнейших рекомендаций.
Источник: Персонал Азиатского банка развития. Монголия. PAK = Пакистан, TAJ = Таджикистан, TKM = Туркменистан, UZB = Узбекистан, РЕГ = региональный.

Статус: Текущий = проект утвержден и/или находится на этапе реализации, включая проекты, которым может потребоваться дополнительное финансирование; Предлагается  = по запросу стран на этапе разработки концепции и/или предстоит 
определить варианты финансирования

Общая повестка 
ЦАРЭС по 
модернизации мер СФС 
для торговли 
(институциональная)
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Виртуальный 
консультационный 
механизм 


